
Программа проведения акции «Единый день чтения в Югре» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
 

 Наименование 

мероприятия 

Место проведения Адрес сайта/группы в 

соцсети 

Время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитор

ия 

Государственная библиотека Югры 

1 Онлайн-конкурс «Мысли 

великих» 

Социальные сети https://vk.com/okrlibrary 21.02.2023 Необходимо отгадать авторов 

предложенных цитат. 

12+ 

2 Онлайн-конкурс 

«Макаренко, Ушинский или 

Корчак: угадайте портрет 

педагога» 

Социальные сети https://vk.com/okrlibrary 25.02.2023 Необходимо отгадать, чей 

портрет. 

12+ 

3 Книжная выставка 

«Почитаем великих 

педагогов» 

Атриум, 1 этаж  27 февраля – 

5 марта 2023 г. 

Книжная выставка. 12+ 

4 Фотозона «Лев Толстой и К» Атриум, 1 этаж  27 февраля – 

5 марта 2023 г. 

Фотозона. 0+ 

5 Виртуальная выставка «С 

пером и указкой» 

Сайт, соцсети https://vk.com/okrlibrary 28.02.2023 Виртуальная выставка. 6+ 

6 Игра «Мама, я в 

библиотеке»  

Конференц-зал  28.02.2023 

11.00-12.00 

Интеллектуальная командная 

игра. 

12+ 

7 Интеллектуальная 

краеведческая игра «Своя 

Югра» 

Отдел краеведческой 

литературы и 

библиографии 

 28.02.2023 

11.00-12.00 

Интеллектуальная игра. 12+ 

8 Час информации 

«Бесценный опыт педагога» 

Региональный центр 

Президентской 

библиотеки 

 28.02.2023 

13.00-14.00 

Час информации. 12+ 

9 Мемо-игра «Великие 

педагоги» 

Атриум  28.02.2023 Игра на запоминание. 6+ 

10 Встреча с интересными и 

известными учителями 

города «Призвание – учить» 

Креативное 

пространство 

 

 28.02.2023 

14.40-15.40 

Встреча детей с интересными и 

известными учителями города. 

6+ 



 Акция «Книга будущего»  Атриум  28.02.2023 

15.30-17.00 

Будут сделаны записи в книге о 

том, какое будет образование в 

будущем. Книга сохранится как 

«капсула времени». Вскроют и 

прочитают записи через 10 лет.   

12+ 

11 Читательские дебаты 

«Известные педагоги 

считают…»  

Конференц-зал  28.02.2023 

15.50-16.50 

Команда педагогов и команда 

студентов обсудят цитаты 

великих педагогов. 

12+ 

12 Открытый микрофон «В 

строках твоих…» 

Атриум  28.02.2023 

17.00-18.00 

Гости мероприятия прочитают 

стихотворения, исполнят 

музыкальные композиции, 

расскажут о цитатах, которые 

вдохновили. 

12+ 

Белоярский район 

1 Литературная гостиная 

«Педагог – не звание, 

педагог – призвание» 

Центральная районная 

библиотека 

- https://vk.com/bellib 28.02.2023 Знакомство с биографией и 

творчеством писателей, 

которые были педагогами.  

12+ 

2 Творческая мастерская по 

произведению К. Ушинского 

«Ласточка»  

Информационно-

досуговый центр 

«КласТер» 

https://vk.com/klaster_bel 28.02.2023 Громкие чтения, мастер-класс в 

технике объёмная поделка. 

6+ 

3 Сказочный урок «Добрые 

рассказы Константина 

Ушинского» 

Городская библиотека  

им. А. Н. Ткалуна 

https://vk.com/club160949477 28.02.2023 Громкие чтения и обсуждение 

рассказов. 

6+ 

4 Комментированное чтение с 

обсуждением «Волшебная 

мудрость Константина 

Ушинского» 

Детская библиотека https://vk.com/beldetskayabibliote

ka 

28.02.2023 Комментированное чтение с 

обсуждением рассказов К. 

Ушинского. 

6+ 

5 Литературная гостиная 

«Доброта – волшебное 

лекарство»  

Библиотека п. Лыхма https://vk.com/public165010719 28.02.2023 Громкие чтения и обсуждение 

рассказов К. Ушинского. 

6+ 

6 Громкие чтения «Читаем 

Ушинского» 

Библиотека п. Сосновка https://vk.com/public164391156 28.02.2023 Громкие чтения и обсуждение 

рассказов. 

6+ 

7 Добрые уроки «Сказки 

Ушинского» 

Библиотека  

п. Верхнеказымский 

https://vk.com/public163849507 28.02.2023 Громкие чтения и обсуждение 

рассказов. 

6+ 

https://vk.com/bellib
https://vk.com/club160949477
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/beldetskayabiblioteka
https://vk.com/public165010719
https://vk.com/public164391156
https://vk.com/public163849507


8 Литературная гостиная 

«Волшебная мудрость 

рассказов Ушинского» 

Модельная сельская 

библиотека п. Сорум 

https://vk.com/bibl.sorum 28.02.2023 Знакомство с творчеством 

писателя, викторина.  

6+ 

9 Громкие чтения «Сказочная 

карусель» 

Библиотека с. Полноват https://vk.com/club166396079 28.02.2023 Громкие чтения и обсуждение 

рассказов. 

6+ 

г. Когалым 

1 Педагогический квартирник 

«Педагог – не звание, 

педагог – призвание» 

Центральная городская 

библиотека 

 

 

 28.02.2023 

16.00 

Совместно с управлением 

образования для педагогов 

будет проведён педагогический 

квартирник. Пройдет мастер-

класс об особенностях 

педагогической речи, 

преподаватели представят  

доклады по теме «Слово во 

славу учителя», будут 

исполнены песни. 

12+ 

2 Книжно-иллюстративная 

выставка «Учитель на 

страницах книг» 

Центральная городская 

библиотека 

 

- 28.02.2023 

9.00-19.00 

Читатели смогут найти книги о 

профессии учителя, 

выдающихся деятелях 

образования, которые сыграли 

важную роль в становлении и 

развитии образования и 

воспитания, художественные 

произведения русских, 

советских авторов о школьной 

жизни и учителях. 

6+ 

3 Фотозона «Учитель крупным 

планом» 

Центральная городская 

библиотека 

 

 28.02.2023 

9.00-19.00 

 

Будет оформлена фотозона с 

подвесными цифрами, 

большими канцелярскими 

принадлежностями из картона. 

Также будет рабочий стол 

учителя с глобусом, указкой, 

книгами и тетрадями.  

0+ 

4 Акция «И это всё о них»  Центральная городская 

библиотека 

 28.02.2023 

9.00-19.00 

Посетителям библиотеки 

вручат закладки с цитатой 

6+ 

https://vk.com/club166396079


  известного педагога, логотипом 

Года педагога и наставника, 

информацией о Едином дне 

чтения. 

5 Литературная минутка «Я 

вновь открываю Льва 

Толстого» 

 

 

Сайт, социальные сети 

Детской библиотеки 

http://kogalymlib.ru/ 

 

https://vk.com/public217246004 

 

https://ok.ru/profile/5576 

28.02.2023 

12.00 

Пользователи познакомятся с 

замечательным рассказом Л.Н. 

Толстого «Филипок» в 

исполнении юных посетителей 

Детской библиотеки. 

12+ 

6 Онлайн-акция «Великие 

труды великих педагогов» 

Сайт, социальные сети 

Библиотеки-филиала  

№ 2 

http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/public217246116 

https://ok.ru/profile/55763690571

0 

28.02.2023 Пользователи библиотеки 

познакомятся с известными 

трудами К.Д. Ушинского, А.С. 

Макаренко, В.А. 

Сухомлинского. 

6+ 

Кондинский район 

1 «Сказка Конек-Горбунок» Ямкинская библиотека-

филиал № 16 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.03.2023      

14.00  

Видеоролик произведений о 

творчестве П. Ершова. 

6+ 

2 «Читаем рассказы 

Сухомлинского детям» 

Луговская библиотека–

филиал № 5 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023 

 

Знакомство с творчеством 

уникального педагога – В.А. 

Сухомлинского. 

16+ 

3 Буктрейлер «Лев Толстой – 

великий писатель, педагог» 

Междуреченская 

детская библиотека-

филиал № 4 

http://мцбс-

конда.рф/https://vk.com/mukmcb

s 

https://vk.com/id232542851 

28.02.2023 Буктрейлер на тему: 

педагогическая деятельность и 

взгляды на образование Л.Н. 

Толстого. 

6+ 

4 «Педагоги читают 

педагогов» 

Центральная 

библиотека 

общественно- 

информационный центр  

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.03.2023      

16.00 

Педагоги-ветераны совместно с 

библиотекарями прочтут 

отрывки из книг писателей-

педагогов. 

6+ 

5 «Охотник до сказок» Мулымская модельная 

библиотека-филиал  

№ 10 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023 Виртуальная выставка, 

посвящённая произведениям 

К.Д. Ушинского. 

0+ 

6 «Учитель-профессия 

дальнего действия»  

Леушинская модельная 

библиотека-филиал № 2 

им. Н.В. Лангенбах 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/muk_kmcbs_filial2 

28.02.2023 Интервью с учителем о его 

профессии. Тема диалога: 

«Сегодняшняя школа – плюсы 

12+ 

http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/public217246004
https://ok.ru/profile/5576
http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/public217246116
https://ok.ru/profile/557636905710
https://ok.ru/profile/557636905710
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https://vk.com/mukmcbs
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https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id232542851
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/muk_kmcbs_filial2


и минусы». 

7 Охотник до сказок 

Константин Ушинский 

Мулымская модельная 

библиотека – филиал  

№ 10  

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023 Громкое чтение и обсуждение 

сказок К.Д. Ушинского, 

просмотр мультфильма по 

сказкам педагога и писателя. 

6+ 

8 «Учитель, человек, 

писатель» 

Ушьинская библиотека-

филиал № 19 

 28.02.2023      

14.00 

Литературная гостиная. 6+ 

9 «Почитаем великих 

педагогов» 

Половинкинская 

библиотека-филиал № 7 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023    

12.00 

Читаем отрывки из 

произведений Бажова, Гоголя, 

Жуковского, Крылова, 

Ушинского. 

6+ 

10 «Сказки-несказки Виталия 

Бианки» 

Шугурская библиотека-

филиал № 13 

 28.02.2023   

14.00 

Экологическое путешествие по 

страницам книг Виталия 

Бианки. 

6+ 

11 «Ушинский – учитель и 

писатель» 

Камская библиотека-

филиал № 22 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023 Читаем произведения К.Д. 

Ушинского. 

6+ 

12 Литературный час «По 

страницам басен И. 

Крылова» 

Назаровская 

библиотека-филиал  

№ 17 

 28.02.2023 

15.00 

Прочтение басен И. Крылова, 

викторина и игровая 

программа. 

6+ 

13 «Почитаем великих 

педагогов» 

Междуреченская 

библиотека-филиал  

№ 18  

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023 Громкие чтения отрывков из 

произведений Л.Н. Толстого 

П.П. Бажова, Н.В. Гоголя,  

В. Железникова, А.П. Чехова, 

В. Шукшина, Е. Шварца,  

В. Бианки, Г. Белых и  

Л. Пантелеева. 

6+ 

14 «Сказы из малахитовой 

шкатулки» 

Морткинская 

библиотека-филиал № 6 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023 Видеофильм – рассказ о 

П.П. Бажове. Слайды сказки 

«Серебряное копытце». 

6+ 

15 Педагогическая поэма А.С. 

Макаренко 

Куминская библиотека 

филиал № 1  

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023 

 

Видеопрезентация о 

педагогическом опыте А.С. 

Макаренко 

18+ 

16 «Этот удивительный мир 

Н.В. Гоголя» 

Ягодинская библиотека 

филиал № 15  

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023 

 

Виртуальная выставка о 

творчестве Н.В. Гоголя. 

12+ 

http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs


17 «Мир поэта и педагога В.А. 

Жуковского» 

Болчаровская 

библиотека филиал № 9 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

28.02.2023 

 

Видеофильм – рассказ о Н.В. 

Гоголе. 

12+ 

18 «Почитаем великих 

педагогов»  

Чантырская библиотека-

филиал № 12  

 28.02.2023 

14.00 

Литературный час о писателях-

педагогах Л.Н. Толстого и И.А. 

Крылова, чтение отрывков из 

их произведений. 

6+ 

г. Лангепас 

1 Веб-обзор «Мой учитель» Центральная детско-

юношеская библиотека 

https://vk.com/bibliotekalangepas 28.02.2023 

10.00 

Обзор познакомит 

пользователей с великими 

людьми России и их учителями. 

6+ 

2 Познавательная игра «Уроки 

отменяются!» 

Центральная детско-

юношеская библиотека 

https://vk.com/bibliotekalangepas 28.02.2023 

12.30 

Мероприятие объединит в себе 

разные школьные предметы в 

виде веселых заданий. 

6+ 

г. Мегион 

1 Исторический выставка 

презентация о великих 

педагогах «Маяк для многих 

поколений»  

Библиотека семейного 

чтения 

 

https://vk.com/megionbsch 

https://ok.ru/bscmegion 

 

28.02.2023 

13.00 

Рассказ о педагогах древности, 

значении их трудов в развитии 

педагогической науки. 

Образ учителя в произведениях 

художественной литературы. 

Чтение отрывка из повести В. 

Распутина «Уроки 

французского» 

12+ 

2 Познавательный час «Петр 

Павлович Ершов»  

МБОУ «СОШ № 6»  

пгт. Высокий 

https://vk.com/public178370204 28.02.2023 Показ электронной презентации 

о жизни и творчестве писателя-

педагога, громкое чтение 

отрывка из сказки «Конек-

Горбунок», викторина по жизни 

и творчеству. 

6+ 

3 Литературный час к 200-

летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского «Великий 

педагог и писатель»  

Центральная городская 

библиотека 

 

https://vk.com/cgbmegion 28.02.2023 Рассказ о жизни и творчестве 

писателя, обзор книг-трудов 

К.Д. Ушинского и о нем. 

12+ 

 

4 Книжная выставка 

«Педагогика не наука, а 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/cgbmegion 28.02.2023 

10.00-18.00 

Будут представлены труды К.Д. 

Ушинского и других педагогов, 

12+ 

http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/bibliotekalangepas
https://vk.com/bibliotekalangepas
https://vk.com/megionbsch
https://ok.ru/bscmegion


искусство…» 

 

 писателей, литература по 

истории становления 

педагогической мысли в 

России. 

5 Интерактивная дартс-

викторина «Л.Н. Толстой 

детям»  

Модельная детско-

юношеская библиотека 

 

https://vk.com/club69628977 28.02.2023 

10.00-15.00 

Знакомство школьников с 

жизнью, творчеством писателя 

и проведение дартс-викторины 

по рассказам Л.Н. Толстого 

6+ 

6 Громкие чтения «Ода 

педагогу»  

Модельная детско-

юношеская библиотека 

https://vk.com/club69628977 28.02.2023 

10.00-15.00 

Громкие чтения по 

произведениям великих 

педагогов. 

12+ 

7 «Я голову пред ним склоняю 

снова – Его Величество, 

родное наше слово!» 

Модельная детско-

юношеская библиотека 

https://vk.com/club69628977 28.02.2023 

10.00-15.00 

Лингвовечер, где ребята 

познакомятся с величием и 

богатством русского языка. 

6+ 

г. Нефтеюганск 

1 Онлайн-акция «Читаем 

великих педагогов» 

Центральная городская 

библиотека  

 

https://vk.com/yuganlib 28.02.2023 

11.00 

Чтение отрывков из трудов 

Макаренко, Ушинского, 

Сухомлинского, Выготского о 

роли воспитания, образования и 

обучения. 

6+ 

2 Громкие чтения «Почитаем 

великих педагогов» 

 

Библиотека семейного 

чтения 

 

https://vk.com/biblioteka11mk  28.02.2023 

12.00 

Читатели и сотрудники 

библиотеки прочитают 

произведения писателей-

педагогов. 

6+ 

3 Литературный час 

«Волшебная мудрость 

произведений К. 

Ушинского» к 200-летию 

писателя-педагога 

 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/childrenscity 28.02.2023 

15.00 

Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя; через 

игры и творческие конкурсы 

обобщение знания детей по 

рассказам и сказкам К. 

Д. Ушинского.  

6+ 

4 Книжная выставка – обзор 

литературных произведений 

«Учитель на страницах 

книги» 

 

Библиотека поселка 

СУ-62 

https://vk.com/yuganlib 28.02.2023 

15.30 

Обзор книг о нелегком, но 

благородном труде педагогов В. 

Распутина «Уроки 

французского», Г. Полонского 

«Доживём до понедельника», В. 

6+ 

https://vk.com/yuganlib
https://vk.com/biblioteka11mk
https://vk.com/childrenscity
https://vk.com/yuganlib


Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет», В. 

Железникова «Чучело», «Чудак 

из 6 «Б», Т. Крюковой 

«Невыученные уроки», 

«Повторение пройдённого» и 

многих других произведений.  

5 Книжная выставка «Великий 

педагог и писатель» 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/childrenscity 28.02.2023 

10.00-18.00 

Будут представлены 

произведения К. Ушинского 

для детей. 

6+ 

6 Громкие чтения «Доброта 

волшебное лекарство» 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/childrenscity 28.02.2023 

10.00-18.00 

В течение дня библиотекари 

будут читать детям 

произведения К. Ушинского и 

предлагать почитать самим. 

6+ 

Нефтеюганский район 

1 Час чтения «Волшебная 

мудрость Константина 

Ушинского» 

Чеускинская ПБ https://ok.ru/profile/57512786217

9, https://vk.com/id533470567 

21.02.23 

10.00 

Слайдовая презентация. 

Громкие чтения рассказов и 

сказок. Обсуждения 

прочитанного.  

6+ 

2 Литературное путешествие 

«Сказочные уроки 

Константина Ушинского» 

Сингапайская ПБ, 

Сингапайская СОШ 

https://ok.ru/profile/57242614762

5 

https://vk.com/id578791598 

21.02.23 

10.00 

Чтение рассказов К. 

Ушинского.  

6+ 

3 Час чтения «Умей 

обождать» 

Пойковская ПДБ 

«Радость», 

детский сад «Теремок» 

https://vk.com/biblioradost 

https://ok.ru/biblioteka.radost 

27.02. 23 

16:00 

Громкое чтение произведения 

К. Ушинского. 

6+ 

4 Громкое чтение «Птичка» 

Л.Н. Толстого 

Усть-Юганская ПБ, 

Усть-Юганская СОШ 

(дошкольные группы) 

https://ok.ru/profile/57395748770

3 

https://vk.com/id581695621 

28.02.23 

16.00 

Чтение рассказа, беседа о 

прочитанном, раскрашивание 

иллюстраций к рассказу. 

6+ 

5 Громкое чтение «Четыре 

желания» К. Ушинского; 

информационный пост 

«Единый день чтения в 

Югре» 

Обь-Юганская ПБ, 

Обь-Юганская СОШ 

(детский сад) 

https://ok.ru/profile/55984465484

8 

https://vk.com/id422542567 

28.02.23 

16.00 

Громкое чтение «Четыре 

желания» К. Ушинского, беседа 

о прочитанном. 

0+ 

6 Видеочтение «Человек, 

педагог, писатель» 

Каркатеевская ПМБ https://vk.com/bib.svetlitsa 

https://ok.ru/bib.svetlitsa 

28.02.23 

15.00 

Видеочтение о жизни и 

деятельности А. С. Макаренко. 

12+ 

https://vk.com/childrenscity
https://vk.com/childrenscity
https://ok.ru/profile/575127862179
https://ok.ru/profile/575127862179
https://vk.com/id533470567
https://ok.ru/profile/572426147625
https://ok.ru/profile/572426147625
https://vk.com/id578791598
https://vk.com/biblioradost
https://ok.ru/biblioteka.radost
https://ok.ru/profile/573957487703
https://ok.ru/profile/573957487703
https://vk.com/id581695621
https://ok.ru/profile/559844654848
https://ok.ru/profile/559844654848
https://vk.com/bib.svetlitsa
https://ok.ru/bib.svetlitsa


7 Громкие чтения по 

рассказам 

К. Ушинского 

Лемпинская ПБ  

им. Е.Д. Айпина 

https://vk.com/club195732967 

https://ok.ru/biblioteka.lempino 

28.02.23 

13.00 

Чтение и беседа о прочитанном. 6+ 

8 Видеочтение В.А. 

Сухомлинский «Родина в 

сердце» 

Пойковская ПБ 

«Наследие» 

https://ok.ru/bibnasledie 

https://vk.com/bibnasledie 

27.02.23 

13.00 

Видеочтение отрывков из 

книги. 

12+ 

9 Громкие чтения по 

рассказам 

К. Ушинского 

Салымская ПМБ им.  

А. С. Тарханова 

https://ok.ru/salymskaya 

https://vk.com/bibliosalym 

28.02.23 Громкие чтения, беседа о 

прочитанном. 

12+ 

г. Нижневартовск 

1 Акция «Наследие великих 

педагогов» 

Центральная городская 

библиотека   

им. М.К. Анисимковой 

https://vk.com/nvbiblioteka 

 

28.02.2023 

10.00-19.00 

В отделах библиотеки будут 

вручаться закладки с цитатами 

великих педагогов и 

информацией о Едином дне 

чтения в Югре. Будет 

организована запись 

произведений для создания 

видеоролика. 

6+ 

2 Громкие чтения «Читаем 

вместе» 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/chitaigorodlib 

 

28.02.2023 

10.00-15.00 

Чтение отрывков произведений 

писателей, имеющих опыт 

наставничества, – П.П. Бажова, 

Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского, 

И.А. Крылова и др.  

6+ 

3 Громкие чтения «Читаем 

вместе, читаем вслух» 

Центральная городская 

библиотека   

им. М.К. Анисимковой 

https://vk.com/nvbiblioteka 

 

28.02.2023 

11.00 

Обсуждение отрывков из 

прослушанных произведений 

известных педагогов-писателей 

России. 

12+ 

инвалид

ы 

4 Медиаурок «Константин 

Ушинский: рассказы для 

детей» 

Детско-юношеская 

библиотека № 7 

https://vk.com/dub7_nv 28.02.2023 

11.00  

Знакомство с биографией и  

творчеством К.Д. Ушинского. 

Чтение и обсуждение сказки 

«Плутишка кот». 

0+ 

5 Литературные чтения 

«Юным – наставление, 

незнающим – вразумление» 

Городская библиотека 

№ 14 

https://vk.com/public182565446 

 

28.02.2023 

11.15  

Знакомство с биографией и  

творчеством К.Д. Ушинского. 

Чтение  и инсценировка сказки 

«Петух да собака». 

6+ 

https://vk.com/club195732967
https://ok.ru/biblioteka.lempino
https://ok.ru/bibnasledie
https://vk.com/bibnasledie
https://ok.ru/salymskaya
https://vk.com/bibliosalym
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/chitaigorodlib
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/dub7_nv
https://vk.com/public182565446


6 Онлайн громкие чтения 

«Моя «Она» 

Городская библиотека  

№ 14 

https://vk.com/biblioteca5_nv 

 

28.02.2023 

12.00 

Онлайн-чтение самого 

короткого рассказа А.П.  

Чехова. 

0+ 

7 Громкие чтения «Читаем 

произведения: Учителей – 

писателей-поэтов» 

Городская библиотека  

№ 3 

https://vk.com/public191408365 

 

28.02.2023 

12.00 

Прозвучат отрывки из 

произведений Н.В. Гоголя, 

басни  И.А. Крылова и стихи 

Р.Г.  Гамзатова. 

12+ 

8 Литературный час «Ларец с 

баснями» 

Городская библиотека 

№ 9 

https://vk.com/biblioteka9_nv 

 

28.02.2023 

13.00 

Знакомство с 

преподавательской биографией 

И.А. Крылова, чтение и  

обсуждение его басен. 

0+ 

9 Громкие чтения «Книга для 

детей» 

Детская библиотека № 3 https://vk.com/public190687860 

 

28.02.2023 

15.00 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Филиппок», просмотр 

мультфильма, снятого по 

одноименному рассказу. 

0+ 

10 Громкие чтения «Пестрые 

рассказы» 

 

Центральная городская 

библиотека   

им. М.К. Анисимковой 

https://vk.com/nvbiblioteka 

 

28.02.2023 

15.00 

Знакомство с интересными 

фактами из жизни  и творчества 

А.П. Чехова. Школьники 

прочитают рассказы «Толстый 

и тонкий», «Налим», 

«Злоумышленник», 

«Искусство»,  составят  

синквейн,  разгадают 

кроссворд.  

6+ 

11 Громкие чтения «Детский 

мир Ушинского» 

Детская библиотека № 4 https://vk.com/public192459597 

 

28.02.2023 

15.30 

Чтение рассказа  К.Д. 

Ушинского «Четыре желания», 

обсуждение прочитанного. 

6+ 

12 Громкие чтения «Читаем 

Ушинского» 

Городская библиотека 

№ 4 

https://vk.com/gorodskay_bibliote

ka_4 

 

28.02.2023 

15.30 

Знакомство с биографией и  

творчеством К.Д. Ушинского. 

Чтение и обсуждение сказки 

«Плутишка кот». 

0+ 

13 Громкие чтения «Вслед за 

Коньком-Горбунком» 

Городская библиотека 

№ 8 

https://vk.com/nvmodelnaybibliot

eka 

 

28.02.2023 

15.30 

Чтение сказки русского 

учителя, писателя В.С. Ершова  

«Конек-Горбунок», викторина 

по сказке. 

6+ 

https://vk.com/biblioteca5_nv
https://vk.com/public191408365
https://vk.com/biblioteka9_nv
https://vk.com/public190687860
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/public192459597
https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4
https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka


14 Медиа-портрет 

«Прославленные педагоги 

России: К.Д. Ушинский» 

Городская библиотека  

№ 1 

https://vk.com/nvgb1 

 

28.02.2023 

16.00 

Знакомство с биографией и  

творчеством К.Д. Ушинского. 

Чтение и обсуждение рассказа 

«Спор воды с огнем». 

12+ 

15 Час чтения «Мудрые мысли» Центральная городская 

библиотека   

им. М.К. Анисимковой 

https://vk.com/nvbiblioteka 

 

28.02.2023 

16.00 

Информирование о великих 

педагогах, чтение  отрывков из 

педагогических трактатов. 

12+ 

Нижневартовский район 

1 Уличная акция «Читай, 

Излучинск!» 

 

Центральная площадь, 

парк пгт. Излучинск, 

Центральная районная 

библиотека 

г.п. Излучинск 

https://vk.com/mau_mb_crb 

 

28.02.2023 Для жителей Излучинска будут 

проведены литературные игры: 

Угадать писателя-учителя по 

отрывку произведения; 

Закончить цитату Макаренко; 

Угадать кому принадлежит 

афоризм., «Узнать классика по 

портрету» и др. 

12+ 

2 День чтения «Приходите к 

нам читать!» 

  

Центральная районная 

детская библиотека 

https://vk.com/id370635607 

http://miku-crdb. 

ru/ 

28.02.2023 Чтение стихотворений и 

отрывков из прозы великих 

писателей. 

6+ 

3 День чтения «Да здравствует 

чтение!» 

Библиотека 

снп. Большетархово 

 28.02.2023 Чтение вслух басен Крылова, 

обсуждение. 

6+ 

4 Громкие чтения  Библиотека 

гп. Новоаганск 

https://vk.com/mau_mb 28.02.2023 Рассказ библиотекаря о том, кто 

из известных писателей был 

учителем. Чтение рассказа А.А. 

Чехова «Репетитор». 

12+ 

5 День чтения «Читаем вместе, 

читаем вслух!» 

Детская библиотека  

гп. Новоаганск 

https://vk.com/id554523499 28.02.2023 Громкие чтения и рисование 

иллюстраций к прочитанному. 

6+ 

6 Громкое чтение поэзия 

писателей края 

Библиотека 

снп. Варьеган 

 

 28.02.2023 

15.00-16.00 

Громкое чтение и рисунку о 

весне, беседа о временах года и 

о природе края. 

6+ 

7 Час громкого чтения «Лев 

Толстой – детям» 

Библиотека 

с.п. Ларьяк 

 28.02.2023 Библиотекарь  познакомят с 

книжной выставкой 

«Волшебный мир Л.Н. 

Толстого». Юным читателям 

будут прочитаны рассказы  из 

6+ 

https://vk.com/nvgb1
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/mau_mb_crb
https://vk.com/id370635607
http://miku-crdb.ru/
http://miku-crdb.ru/
https://vk.com/id554523499


книги Л.Н. Толстого «Рассказы 

для детей». 

8 Видеозарисовка «Вспомним  

мальчика по имени 

Филиппка» 

 

МАУ «МБ» библиотека 

снп. Чехломей 

https://vk.com/ id600458415 

 

28.02.2023 Рассказ Л. Толстого  

«Филиппок» очень поучителен, 

он учит тому, что нужно 

преодолевать все свои страхи, 

неуверенность и стремиться во, 

чтобы то ни стало идти к 

поставленной цели. 

6+ 

9 День чтения «Почитаем 

великих педагогов»  

Библиотека  

снп. Корлики 

 28.02.2023 Громкие чтения рассказов Д.Г. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, 

информационный обзор книг 

А.С. Макаренко. Мастер-класс 

по изготовлению книжки-

самоделки.  

12+ 

10 Беседа «Книга в моей 

жизни» 

Библиофлешмоб «Я читаю, 

мы читаем…» 

Библиотека с.п. Ваховск Библиотека 

с.п. Ваховск 

 

28.02.2023 Разговор о пользе чтения, 

писателях-педагогах. Ребята 

проведут фотофлешмоб с 

книгой в библиотеке и  

расскажут о том, что значит 

книга для них, как часто они 

обращаются за помощью к 

литературе, сколько времени 

проводят за чтением. 

12+ 

11 «Волшебная мудрость 

рассказов К.Д. Ушинского» 

Библиотека сп. Вата  28.02.2023 Презентация познакомит 

читателей с жизнью и 

творчеством великого педагога. 

Будут организованы громкие 

чтения его рассказов. 

6+ 

12 Литературный час «Читаем 

вслух, читаем вместе!» 

Библиотека 

с.п. Зайцева Речка 

 28.02.2023 Чтение вслух  произведения П. 

Бажова «Серебряное копытце»  

6+ 

13 «Мир К.Д. Ушинского» Библиотека 

с.п. Покур 

 28.02.2023 

15.00 

Литературный час 6+ 

14 «Сказочные уроки 

Константина Ушинского» 

Библиотека с.п. Аган https://vk.com/mau_mb 

 

28.02.2023 Громкие чтения и показ 

кукольного спектакля «Два 

козлика» 

6+ 

https://vk.com/
https://vk.com/mau_mb


г. Нягань 

1 Единый день чтения 

«Почитаем произведения 

великих педагогов» 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/bibliotekanyagani  28.02.2023 В отделе абонемента 

художественной литературы 

читателям будет предложено 

почитать произведения И. 

Бродского, К. Бальмонта, Н. В. 

Гоголя.  

0+ 

2 Громкие чтения «Сказочные 

уроки Константина 

Ушинского»  

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/detskaya_bibliotek

a_nyagan 

28.02.2023 

 

Сотрудники детской 

библиотеки совместно с 

учащимися начальных классов 

проведут игровое мероприятие. 

0+ 

Октябрьский район 

1 Выставка-рассуждение 

«Учитель или Писатель?» 

Пальяновская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club178829578 

https://ok.ru/profile/59166710661

3 

27.02.2023 

12.00-17.40 

Участники узнают, кто же из 

знаменитых писателей сидел за 

учительским столом и проверял 

тетрадки. 

6+ 

2 Книжная выставка «Учитель  

творит человека» 

Малоатлымская 

библиотека 

https://invite.viber.com/?g2=AQA

EywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuO

u4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7Wbb

CBRiW8H0u  

28 февраля -  

07 марта 2023 г 

09.00-17.00 

Будут представлены несколько 

разделов: «Образ учителя в худ

ожественной литературе», «Кни

ги о школьной жизни»  

Информация о  К.Д. Ушинском, 

А.С. Макаренко, Д.С. Лихачеве, 

их трудах, посвященных образу 

учителя в художественной лите

ратуре. 

6+ 

3 Час интересных сообщений 

«Великие наставники» 

Библиотека МБУ «ЦКС 

гп. Талинка» 

https:/vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka  

28.02.2023 

10.00  

Мероприятие в онлайн-формате 

расскажет об известных 

педагогах Макаренко А.С., 

Сухомлинском В.А., Ушинском  

К.Д., Толстом Л.Н. 

 

18+ 

4 Книжная выставка «Учитель 

на страницах книг» 

 

МБОУ «Октябрьская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза Н.В. 

Архангельского» 

https://vk.com/public183969930 

 

28.02.2023 

10.00 

Книжная выставка обзор по 

произведениям К.Д. 

Ушинского. 

6+ 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
https://ok.ru/profile/591667106613
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5IfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/public183969930


5 Литературный урок «Уроки 

добра К.Д. Ушинского» 

МБОУ «Октябрьская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза Н.В. 

Архангельского» 

https://vk.com/public183969930 

 

28.02.2023 

10.00 

Литературный урок по 

произведениям  К.Д. 

Ушинского, громкие чтения и 

обсуждения. 

6+ 

6 Беседа-обсуждение «Как 

хорошо уметь читать!» 

МБОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» д/сад 

https://invite.viber.com/?g2=AQA

mmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQF

SsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgo

uhlxJrAxVFdo3D1V" 

28.02.2023 

10.00 

Дети познакомятся с 

биографией детских писателей, 

прочитают любимые стихи, 

пройдет конкурс чтецов. 

0+ 

7 Марафон цитат и афоризмов 

«Сухомлинский В.А. – 

педагог-новатор» 

Центральная районная 

библиотека 

пгт.Октябрьское 

https://vk.com/oktlibrary  28.02.2023 

10.00-18.00 

Знакомство читателей с 

высказываниями и афоризмами 

В.А. Сухомлинского, которые и 

сейчас не теряют своей 

актуальности. 

12+ 

8 Выставка-обзор «С верой в 

человека» 

Библиотека МБУ «ЦКС 

гп.Талинка» 

https:/vk.com/id568259652    

https://vk.com/bibliotekatalinka  

28.02.2023 

10.00-18.00  

Будут представлены литература 

об известных педагогах России 

разных времен, их книги. Обзор 

выставки будет сопровождаться 

чтением цитат из их трудов. 

 

18+ 

9  Громкие чтения «Почитаем 

великих педагогов» 

Перегребинская 

библиотека 

  

https://vk.com/public214228278  28.02.2023 

11.00-14.30 

Свободная декламация 

произведений писателей-

педагогов. Прочитать стихи 

и отрывки из прозы можно 

в  библиотеке и в соцсетях, 

используя хэштег  

#единый деньчтениявЮгре 

 

6+ 

10 Громкие чтения «По 

страницам басен» 

Кормужиханская 

сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/56413694028

2  

28.02.2023 

11.00-16.40 

 Чтения произведений Крылова 0+ 

11 Выставка «135 лет со дня 

рождения А.С. Макаренко, 

русского педагога» 

Комсомольская 

общедоступная 

библиотека 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQB

vTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8

CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr

3Qpk0k1slL 

28 февраля –  

07 марта 2023 г 

11.00-18.00 

Информация о детстве и 

юности А.С. Макаренко, его  

труды о воспитании. 

6+ 

12  Громкие чтения «Великие 

педагоги, ставшие 

знаменитыми писателями» 

Пальяновская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club178829578  

https://ok.ru/profile/59166710661

3  

28.02.2023 

12.00-17.40 

Чтение стихов и отрывков из 

прозы произведений писателей-

педагогов. 

6+ 

https://vk.com/public183969930
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://vk.com/oktlibrary
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/public214228278
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/564136940282
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
https://ok.ru/profile/591667106613


13 Громкие чтения «По 

страницам басен»  

Кормужиханская 

сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/56413694028

2  

28.02.2023  

11.00 

 Чтения произведений Крылова 0+ 

14 Громкие чтения 

«Поучительные книги от 

К.Д. Ушинского» 

МБОУ « Сергинская 

СОШ имени Героя 

Советского союза Н.И. 

Сирина» 

https://ok.ru/serginskay  28.02.2023 

12.00 

Чтение детям рассказов К.Д. 

Ушинского 

6+ 

15 Книжное путешествие 

«Поучительные чтения 

Константина Ушинского» 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

http://приобская-библиотека.рф 28.02.2023 

12.00 

Знакомство с творчеством К. Д. 

Ушинского, его рассказами, 

просмотр мультфильма, снятого 

по сказке Ушинского. 

6+ 

16 Громкие чтения «Волшебная 

мудрость Ушинского» к                      

празднованию 200-летия со 

дня рождения К.Д. 

Ушинского 

МБОУ «Карымкарская 

СОШ»  

https://vk.com/public211751197 

 

28.02.2023 

13.00 

Дети познакомятся  с 

биографией писателя, 

прочитают и обсудят  рассказы. 

+6 

17 Громкие чтения «Басни 

Крылова» 

Андринская поселковая 

библиотека 

 28.02.2023 

13.00  

Участники познакомятся с 

биографией писателя, 

прочитают басни и обсудят, о 

чем они. 

0+ 

18 Игра-викторина «Лев 

Николаевич Толстой – 

первый учитель детворы» 

Большеатлымская 

общедоступная 

библиотека  

public206060500 28.02.2023 

14.00 

Игра-викторина, в ходе которой 

участники ответят на вопросы, 

выполнят различные задания. 

6+ 

19 Книжная выставка 

«Писатели–педагоги» 

Каменская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public178836451 28.02.2023 

14.00 

Будут представлены портреты, 

биографии, книги авторов 

Бажов П., Бианки В.В, 

Гоголь Н.В, Гончаров И.А, 

Ершов П.П, Ушинский К.Д, 

Чехов А.П. Все эти авторы, 

изначально получив профессию 

учителя, педагога, 

впоследствии стали известными 

писателями.  

6+ 

20 Литературный час 

«Сказочные уроки К.Д. 

Ушинского» 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

 

 28.02.2023 

14.00 

Дети узнают интересные факты 

о жизни и творчестве писателя,  

познакомятся с его рассказами. 

Мероприятие завершится 

6+ 

https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/serginskay
http://приобская-библиотека.рф/
https://vk.com/public211751197
public206060500
https://vk.com/public178836451


беседой о прочитанном. 

21 Час семейного чтения к 200-

летию со дня рождения К. Д. 

Ушинского 

Унъюганская 

библиотека семейного 

чтения  им. Е.Д. Айпина 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

 

28.02.2023 

14.00 

Чтение вслух произведения из 

сборника  Ушинского «Родное 

слово». 

6+ 

22 Громкие чтения 

произведений писателей-

наставников (Ушинский, 

Бажов, Чехов, Толстой) 

Нижне-Нарыкарская 

сельская библиотека 

 28.02.2023 

15.00 

Чтение стихов и отрывков из 

произведений авторов, которые 

внесли неоценимый вклад не 

только в литературу, но и в 

воспитание подрастающего 

поколения. 

0+ 

г. Покачи 

1 Час душевного чтения 

«Грани судьбы и таланта: 

Василий Шукшин» 

МАУ «Городская 

библиотека имени   

А.А. Филатова» 

https://bibpokachi1.ru/ 

 

28.02.2023 Посетители мероприятия 

познакомятся с интересными 

фактами из жизни  

В.М. Шукшина. Почитают 

отрывки из книг писателя. 

16+ 

2 Час электронного 

путешествия «Прекрасный 

мир удивительного 

человека» 

(А.П. Чехов) 

МАУ «Городская 

библиотека имени   

А.А. Филатова» 

https://bibpokachi1.ru/ 

 

01.03.2023 С помощью электронных 

ресурсов НЭБ и ПБ учащиеся 

познакомятся с биографией и 

творчеством А.П. Чехова 

12+ 

3 Пазл читательских 

предпочтений «Лишь слову 

жизнь дана» (В. В. Набоков) 

МАУ «Городская 

библиотека имени   

А.А. Филатова» 

https://bibpokachi1.ru/ 

 

 

28.02.2023 

10.15 

Учащиеся   познакомятся с   

биографией и творчеством 

писателя В. В. Набоковым  

В конце мероприятия ребята 

получат свертки с отрывками из 

произведений писателя. 

16+ 

 

4 Литературное ассорти 

«Творите добро» (В.А. 

Осеева) 

МАУ «Городская 

библиотека имени   

А.А. Филатова» 

https://bibpokachi1.ru/ 

 

 

28.02.2023 

14.00 

Литературная игра с 

различными формами работы: 

интерактивные задания по 

произведениям, чтение 

отрывков вслух, интересные 

факты биографии 

писательницы, обзор книг. 

12+ 

https://ok.ru/unyuganbiblio
https://bibpokachi1.ru/
https://bibpokachi1.ru/
https://bibpokachi1.ru/
https://bibpokachi1.ru/


5 Литературный час «Сердце 

отдаю детям» (В.А. 

Сухомлинский) 

МАУ «Городская 

библиотека имени   

А.А. Филатова» 

https://bibpokachi1.ru/ 

https://vk.com/bib.pokachi 

28.02.2023 В 2023 году исполняется 105 

лет со дня рождения В.А. 

Сухомлинского. Студенты 

познакомятся с жизненным и 

творческим путем педагога и 

писателя. Познакомятся с 

произведением «Сердце отдаю 

детям» и зачитают вслух его 

отрывки. 

18+ 

г. Пыть-Ях 

1 Проект «Читающий садик»: 

«За морями, за лесами ждут 

нас сказки с чудесами» 

громкие чтения (читаем К. 

Ушинского)  

Центральная 

городская библиотека 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/57142905151

2 

http://www.pytyahlib.ru/ 

28.02.2023 

10.00 

Воспитанникам детского сада 

будут прочитаны произведения 

К. Ушинского, юные читатели 

ответят на вопросы викторины 

и соберут «Литературные 

пазлы». 

0+ 

2 Громкие онлайн-чтения 

«Педагог не звание, педагог 

призвание»  

Центральная 

городская библиотека 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/57142905151

2 

http://www.pytyahlib.ru/ 

28.02.2023 Отрывки из трудов великих 

педагогов читают дети, 

воспитатели, учителя и 

читатели библиотек. 

6+ 

3 Информационный ролик 

«Януш Корчак – Человек 

Света»  

Центральная 

городская библиотека 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/57142905151

2 

http://www.pytyahlib.ru/ 

28.02.2023 О жизни Януша Корчака, его 

деятельности. 

6+ 

г. Радужный 

1 День открытых дверей 

«Читают все!» 

Центральная 

библиотека, 

Отдел детской 

литературы 

 

https://bukbmc.ru/ 

https://vk.com/radchildrenbook 

https://vk.com/bukcbs 

https://ok.ru/bukbibliot 

https://t.me/s/rad_lib 

 

28.02.2023 

11.00 

Библиотекари представят 

информацию о наиболее ярких 

фактах жизни и творчества 

русского педагога, писателя 

К.Д. Ушинского. Ребята 

прочитают по ролям отрывки из 

его произведений, примут 

участие в играх «Литературная 

мастерская», «Сказки и 

6+ 

https://bibpokachi1.ru/
https://vk.com/bib.pokachi
https://bukbmc.ru/
https://vk.com/radchildrenbook
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot
https://t.me/s/rad_lib


рассказы», «Четыре желания». 

Советский район 

1 Видеоролик «Педагог-

читатель!» 
Коммунистическая 

библиотека 
https://vk.com/public191709131 

28.02.2023 

11.00 

Педагоги читают отрывки из 

своих любимых произведений. 
12+ 

2 Исторический час «Силуэт 

педагога на фоне истории» 

Агиришская библиотека https://vk.com/biblagirish 

https://ok.ru/group/579093088175

44 

28.02.2023 

12.00 

Участники узнают, когда 

появились первые школы, 

учителя, ученики, как в них 

проходило обучение в разные 

эпохи развития человечества, о 

выдающихся русских 

педагогах. 

12+ 

3 Публикация видеоролика 

«Читаем И.А. Крылова» 

Зеленоборская 

библиотека 

https://ok.ru/zelenobor 28.02.2023 

12.20 

Публикация видеоролика 

«Читаем И.А. Крылова», 

библиотекари читают басню 

«Осёл и соловей». 

0+ 

4 Литературная игра 

«Книжные паруса 

Владислава Крапивина» 

МБОУ «Алябьевская 

СОШ» 

 28.02.2023 

12.30 

Участники вспомнят 

произведения Владислава 

Крапивина. 

12+ 

5 Литературный час и 

викторина «Сказочный мир 

К.Д. Ушинского» 

Пионерская детская 

библиотека 

https://vk.com/public191709545 28.02.2023 

13.00 

Рассказ о педагоге и писателе 

К.Д. Ушинском, чтение сказки, 

викторина по его творчеству. 

6+ 

6 Познавательная программа 

«Легенды нашего края» 

Таёжная библиотека https://vk.com/public191710765 28.02.2023 

13.00 

Знакомство школьников с 

педагогами нашего края. 

12+ 

7 Флэш-моб «Читаем 

«Педагогическую поэму» 

Центральная районная 

библиотека 

https://vk.com/sovlib 28.02.2023 

15.00 

Библиотекари, жители города, 

волонтёры читают 

произведение А.С. Макаренко 

«Педагогическая поэма». 

16+ 

8 Видеоролики «Почитаем 

великих педагогов» 

Малиновская 

библиотека 

Группа ВК: 

https://vk.com/public191711173 

Группа ОК: 

https://ok.ru/malinovskaya.bibliot

eka 

28.02.2023 

15.00 

Чтение отрывков из книг С. 

Соловейчика «Педагогика для 

всех», А.С. Макаренко «Книга 

для родителей», Я. Корчак «Как 

любить ребёнка». Видеоролики 

будут размещены в социальных 

сетях Малиновской 

18+ 

https://vk.com/biblagirish
https://ok.ru/group/57909308817544
https://ok.ru/group/57909308817544
https://ok.ru/zelenobor
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/public191710765
https://vk.com/public191711173
https://ok.ru/malinovskaya.biblioteka
https://ok.ru/malinovskaya.biblioteka


библиотеки. 

9 Беседа «Учителям особое 

почтение» 

Пионерская библиотека 

имени А. М. Казанцева 

https://vk.com/public191705167 28.02.2023 

15.00 

Какими были выдающиеся 

учителя в разное время? Какое 

отражение их деятельность 

нашла в литературе, в 

изобразительном искусстве? 

Какова история образования и 

учительства? Об этом и многом 

другом смогут узнать учащиеся 

Пионерской средней школы во 

время мероприятия. 

12+ 

10 Викторина у выставки 

«Учитель или писатель» 

Советская центральная 

детская библиотека 

https://vk.com/id554417682 28.02.2023 

16.40 

Викторина по творчеству Л.Н. 

Толстого, К.Д. Ушинского, А.П. 

Чехова. 

6+ 

г. Сургут 

1  «Великий русский педагог и 

писатель» 

Центральная городская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

Страница в Telegram 

https://t.me/libsurgut_86 

28.02.2023 

11.00-19.00 

Обзор к 200-летию со дня 

рождения К.Д. Ушинского 

12+ 

2 «В гости к писателям-

педагогам»  

 

ООО МИП «Центра 

развития талантов 

ребенка» 

 28.02.2023 

15.00 

Обзор. Знакомство с 

творчеством писателей-

педагогов: П.П. Бажов, В.В. 

Бианки, П.П. Ершов, В.А. 

Жуковский, И.А. Крылов. 

0+ 

3  «Царство басен И.А. 

Крылова»   

ООО МИП «Центра 

развития талантов 

ребенка» 

 

 

28.02.2023 

16.00 

Громкое чтение известных 

произведений автора «Стрекоза 

и муравей», «Ворона и 

Лисица», «Мартышка и Очки». 

0+ 

4 «Сердце отдаю детям»  Центральная детская 

библиотека 

Страница в Контакте 

https://vk.com/libkidssurgut 

Сайт Детские страницы «Как 

стать Великим» 

http://kids.slib.ru/ 

28.02.2023 

09.00-17.00 

Обзор к 105-летию со дня 

рождения В.А. Сухомлинского  

6+ 

5  «И это все они…» МБОУ средняя 

общеобразовательная 

 28.02.2023 

12.00 

Информационный час.  

Знакомство с творчеством 

6+ 

https://vk.com/public191705167
https://vk.com/id554417682
https://t.me/libsurgut_86
https://vk.com/libkidssurgut
http://kids.slib.ru/


школа № 26  писателей-педагогов: В.В. 

Бианки, В. Осеевой, А.А. 

Гиваргизова. 

6 «Тропа жизни учителя 

Знаменского»  

Библиотека № 30   Обзор. Знакомство с жизнью и 

деятельностью сургутского 

учителя А.С. Знаменского. 

6+ 

7 «Учителя учителей» МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

 28.02.2023 

10.00 

Обзорная беседа о первых 

учителях И. Крылова, Л. 

Толстого, К. Ушинского. 

6+ 

8  «Слово об учителе» Сургутский 

политехнический 

колледж  СП 4 

 28.02.2023 

13.00 

 

Обзор книг о биографиях 

великих педагогов А.С. 

Макаренко, К.Д. Ушинского, 

В.А. Сухомлинского. 

15-18 лет 

9 «Человеку   нужна Родина»          МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 

 28.02.2023 

11.00,  

14.00 

Беседа о творчестве писателя В. 

Бианки. 

6+ 

10  «Послание Ушинского» МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 29 

 28.02.2023 

14.00 

Литературная игра по 

творчеству русского педагога 

К.Д. Ушинского. 

6+ 

11  «Нет ничего дороже 

правды» 

МДОУ  № 78 детский 

сад «Ивушка», ул. 

Декабристов, 4 

 28.02.2023 

15.30 
Громкие чтение и осуждение 

рассказов писателя-педагога: 

Ушинского К.Д. 

6+ 

12 «Сказочный мир К. Д. 

Ушинского» 

МДОУ  № 77 детский 

сад «Бусинка», ул. 

Геологическая,  д.13 

 28.02.2023 

10.00 

Громкие чтения и осуждения 

сказок писателя и педагога 

Ушинского К.Д. 

6+ 

Сургутский район 

1 Обзор литературы «Учитель 

на страницах книг» 

Белоярская библиотека 

им. Г.Г. Кушникова 

(отдел детской 

литературы)  

https://vk.com/bel.yar.biblioteka  28.02.2023 

15.00-16.30 

Выставка посвящена образу 

учителя в художественной 

литературе «Учитель на 

страницах книг». Представлены 

художественные произведения, 

раскрывающие образ учителя, 

школы, ученика, 

затрагивающие педагогические 

вопросы, рассказывающие об 

6+  

https://vk.com/bel.yar.biblioteka


интересной школьной жизни.  

2 Урок литературного чтения 

«Читаем Горького вместе»  

Барсовская библиотека https://vk.com/public218611649  28.02.2023 

13.00-14.00 

Знакомство с творчеством 

писателя, чтение произведений 

вслух.  

6+ 

 

3 Громкие чтения «Читаем 

великих педагогов» 

Высокомысовская 

модельная библиотека 

им. В.П. Замятина  

https://vk.com/libzam  28.02.2023 

15.00-16.00 

Ребята прочитают 

стихотворения, посвященные 

учителям, познакомятся с 

рассказами о школе: герои этих  

– обычные мальчишки и 

девчонки. Дети напишут 

пожелания своим любимым 

учителям. 

6+ 

4 Документальный обзор 

«Сельский учитель» 

Ляминская модельная 

библиотека  

https://vk.com/club193879856  28.02.2023 

13.00-14.00 

Ребятам расскажут, как 

развивалось образование и 

первых учителяхь в деревне 

Лямина. Помогут в этом 

архивные материалы, 

хранящиеся в Ляминской 

модельной библиотеке.  

6+ 

5 Познавательный час 

«Писатели – учителя»  

Русскинская модельная 

библиотека 

https://vk.com/public189594229  28.02.2023 

15.00-16.00 

 6+  

6 Просветительский квест 

«Учитель» 

Сайгатинская 

библиотека 

https://vk.com/saigat_biblioteka  28.02.2023 

15.30-16.30 

Дети отгадают литературные 

загадки, ответят на вопросы 

интеллектуальной викторины и 

выполнят творческие задания.  

6+ 

7 Виртуальный обзор 

трилогии Фриды Вигдорово

й «Дорога в жизнь» 

Солнечная модельная 

библиотека 

https://vk.com/club185043132  28.02.2023 

11.00 

Фрида Вигдорова написала 

интересную трилогию об 

учебной деятельности Семена 

Карабанова – воспитанника 

А.С. Макаренко. Это повесть-

трилогия о трудной, богатой 

горестями и радостями жизни, 

целиком отданной детям. 

Главные герои трилогии – 

ставший педагогом бывший 

6+  

https://vk.com/public218611649
https://vk.com/libzam
https://vk.com/club193879856
https://vk.com/public189594229
https://vk.com/saigat_biblioteka
https://vk.com/club185043132


воспитанник А.С. Макаренко, 

Семен Карабанов и его жена 

Галина.  

8 Книжная выставка «Учителя 

в книгах» 

Сытоминская 

библиотека 

https://vk.com/public2102599  28.02.2023 Выставка посвящена образу 

учителя в художественной 

литературе «Учитель на 

страницах книг». Представлены 

художественные произведения. 

0+ 

9 Мастер-класс «Подарок 

учителю»  

Тром-Аганская 

библиотека 

https://vk.com/biblioteka_trom_a

gan 

28.02.2023 Мастер-класс по 

созданию закладки для книг 

в подарок учителю. 

6+  

10 Книжная выставка 

«Учителя, оставившие след» 

Угутская библиотека https://ok.ru/ugutskayab 

https://vk.com/public157368400 

 

28.02.2022 

 

Выставка к Году педагога и 

наставника. Она знакомит с 

писателями, которые 

преподавали в школе или вузе. 

6+ 

11 Лингвистическая игра 

«Словодром» 

МАУК «Культурно-

досуговый центр 

«Премьер», отдел 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Сайт: https://фобон.рф/index.php 

ВКонтакте: 

https://vk.com/fobon_86 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/55794864084

7  

28.02.2022 

11.00 

Игра в мультимедийной форме 

со словами, анаграммами и 

фразеологизмами на две 

команды. 

0+ 

12 Акция «Чтение вслух 

произведения писателей-

педагогов» 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Лянторская 

централизованная 

библиотечная система», 

Городская библиотека 

№2, 

г. Лянтор, ул. Салавата 

Юлаева, строение 13 

https://vk.com/gor_biblioteka_2 

 

28.02.2023 

10.00-16.00 

Городская библиотека № 2 

пригласит читателей к 

свободной декламации 

произведений писателей-

педагогов П.П. Бажова, И.А. 

Крылова. Прочитать стихи и 

отрывки из прозы можно и в 

библиотеках, и в соцсетях, 

используя хэштег 

#почитаемвеликихпедагогов. 

Лучшие отрывки будут 

опубликованы на страничках в 

ВК  библиотеки.  

6+ 

13 Литературное чтение 

«Доброта – волшебное 

ОБОН МБУ «КДЦ 

«Кристал» 

http://bibl.kdc-kristall.ru/ 

https://vk.com/public191976304 

28.02.2023 

13.00 

Чтение рассказов и сказок К. 

Ушинского, которые учат 

6+ 

https://vk.com/public2102599
https://vk.com/biblioteka_trom_agan
https://vk.com/biblioteka_trom_agan
https://ok.ru/ugutskayab
https://vk.com/public157368400
http://www.admlyantor.ru/node/1901
http://www.admlyantor.ru/node/1901
http://www.admlyantor.ru/node/1901
https://фобон.рф/index.php
https://vk.com/fobon_86
https://ok.ru/profile/557948640847
https://ok.ru/profile/557948640847
https://vk.com/gor_biblioteka_2
https://vk.com/public191976304


лекарство» п. Нижнесортымский доброму отношению ко всему 

живому, учит видеть и ценить 

прекрасное. 

г. Урай 

1 Литературный час  «Мудрые 

рассказы К.Д. Ушинского» 

Детская библиотека  

КИЦ МАУ «Культура»  

https://vk.com/cbs_db 

 

28.02.23 

12.00 

Участники познакомятся с 

биографией и творчеством 

писателя, послушают сказки и 

рассказы писателя. 

0+ 

2 Акция «Единый день чтения 

в Югре»  

Центральная 

библиотека  

им. Л. И. Либова КИЦ 

МАУ «Культура 

https://vk.com/kic_uray 

uraylib.ru 

28.02.2023 

14.00 

 

 

Ветераны-педагоги и 

старшеклассники примут 

участие в громких чтениях 

произведений русских и 

зарубежных писателей, 

преподававших в школе или 

вузе. Прочтут отрывки из 

произведений Г. Щербаковой, 

В. Шукшина, Дж. Толкина, А. 

Макаренко. 

12+ 

3 Библиотечный квилт  

«Мудрость великих 

педагогов» 

Библиотека №1 КИЦ 

МАУ «Культура» 

https://vk.com/cbs_b1 

 

28.02.23 

в течение дня 

Участники прочитают отрывки 

из произведений писателей-

педагогов,  предложенных 

библиотекарями, составят    

квилт из понравившихся 

участникам мероприятия цитат, 

высказываний, мыслей великих 

педагогов. 

0+ 

г. Ханты-Мансийск 

1 «Волшебная мудрость» Детская библиотека https://www.libhm.ru/ 

https://vk.com/libhm 

https://ok.ru/libhm 

28.02.2023 Урок-знакомство с творчеством 

К.Д. Ушинского, великим 

русским писателем, педагогом.  

6+ 

2 «Читаем Константина 

Ушинского» 

МБОУ «СОШ № 9» https://www.libhm.ru/ 

https://vk.com/libhm 

https://ok.ru/libhm 

28.02.2023 Громкие чтения учащихся 

начальной школы небольших 

басен с обсуждением. 

6+ 

https://vk.com/cbs_db
https://vk.com/kic_uray
https://www.libhm.ru/
https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
https://www.libhm.ru/
https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm


3 «Сказки бабуши Аннэ» Библиотека № 6 https://www.libhm.ru/ 

https://vk.com/libhm 

https://ok.ru/libhm 

28.02.2023 Громкие чтения с обсуждением 0+ 

4 Книжная выставка «Силуэты 

на фоне истории» 

Библиотека № 4 https://www.libhm.ru/ 

https://vk.com/libhm 

https://ok.ru/libhm 

28.02.2023 Информация о педагогах. В 

течение дня в библиотеке 

любой желающий может 

прочитать высказывание 

великого педагога и 

определить, кому оно 

принадлежит, совместив 

портрет с цитатой.  (К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. 

Макаренко и др.). 

12+ 

5 «Почитаем великих 

педагогов» 

https://www.libhm.ru/ 

https://vk.com/libhm 

https://ok.ru/libhm 

 28.02.2023 Виртуальная выставка 6+ 

Ханты-Мансийский район 

1 Литературный час «Великий 

педагог и писатель» 

Отделение библиотеки 

с. Нялинское 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 

28.02.2023 Литературный час посвящен 

200-летию со дня рождения 

К.Д. Ушинского. Рассказ о 

творчестве писателя, громкое 

чтение коротких произведений 

по книге Ушинского «Четыре 

желания». 

6+ 

2 Литературная гостиная «В 

гостях у дедушки Крылова» 

Отделение библиотеки 

с. Кышик 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 

28.02.2023 

 

Знакомство детей с биографией 

и творчеством И.А. Крылова, 

чтение басен, загадок, 

разгадывание ребусов, 

конкурсы. 

12+ 

3 Книжная выставка 

«Писатель-педагог: 

наставник многих 

поколений» 

Отделение библиотеки 

с. Кышик 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 

26-28 февраля 

2023 г. 

На выставке будут 

представлены портреты и 

краткие биографии известных 

писателей-педагогов, а также 

их творчество: сказки, басни, 

рассказы, прозы и т.д. 

6+ 

https://www.libhm.ru/
https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
https://www.libhm.ru/
https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
https://www.libhm.ru/
https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/club145471899
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/club145471899
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/club145471899


4 Литературный час 

«Увлекательное 

путешествие по страницам 

югорских писателей» 

Отделение 

библиотеки с. Тюли 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 

28.02.2023 Дети познакомятся с 

югорскими писателями и их 

произведениями. Чтение вслух 

по сказкам югорских писателей. 

Участники нарисуют рисунки 

по прочитанным сказкам. 

6+ 

5 Тематическая выставка 

«Писатели, учителя, 

наставники» 

Отделение библиотеки 

с. Троица 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 

28.02.2023 Бдут представлены 

произведения писателей, 

имеющих опыт наставничества, 

читавших в разное время 

лекции в школах и 

университетах, занимавшихся 

просвещением в сфере 

образования. 

12+ 

6 Познавательная викторина 

«Родной язык – наше 

богатство» 

Отделение библиотеки 

с. Троица 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 

28.02.2023 Знакомство с интересными 

фактами из истории русских 

писателей, конкурсные задания 

на тему книги и чтения. 

12+ 

7 Литературный час 

«Почитаем великих поэтов 

России» 

Отделение библиотеки 

п. Кедровый 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 

28.02.2023 

 

Посетители примут участие в 

акции, прочитают стихи 

любимых поэтов. Результатом 

акции станет записанный 

видеоролик, который будет 

размещен на страничке в 

социальных сетях. 

6+ 

8 Литературная гостиная 

«Учитель, человек, 

писатель»  

Отделение библиотеки 

с. Елизарово 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 

 

Познакомит с писателями и 

поэтами русской литературы, 

которые были учителями, 

зарабатывали на жизнь 

преподаванием: при дворе 

императора, в престижных 

университетах или сельских 

школах. Прочитать сказки П.П. 

Бажова и басни И.А. Крылова 

0+ 

9 Книжная выставка 

«Почитаем Великих 

Отделение библиотеки 

п. Красноленинский 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Будут представлены 

произведения писателей, 

0+ 

http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/club145471899
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/club145471899
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/club145471899
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/club145471899
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/club145471899
http://cbs.hmrn.ru/
https://vk.com/club145471899


педагогов» имеющих опыт наставничества, 

читавших в разное время 

лекции в школах и вузах, 

занимавшихся просвещением в 

сфере образования. 

10 Книжная выставка 

«Почитаем великих 

педагогов» 

Отделение библиотеки 

п. Пырьях 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Выставка поможет вспомнить 

писателей, читавших в разное 

время лекции в школах и 

университетах, которые внесли 

неоценимый вклад не только в 

литературу, но и в воспитание 

подрастающего поколения. 

6+ 

11 Книжная выставка 

«Почитаем великих 

педагогов» 

Отделение библиотеки 

с. Реполово 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
21-28 февраля 

2023 г. 

Будут представлены 

произведения писателей, 

читавших в разное время 

лекции в школах и вузах, 

занимавшихся просвещением 

в сфере образования, с краткой 

информацией об опыте 

наставничества. 

6+ 

12 Литературное караоке «У 

меня получилось, попробуй 

и ты!» 

Отделение библиотеки 

с. Реполово 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Будут подготовлены записи 

музыки в различных жанрах и 

листы с названием 

произведений, автором и 

номером страницы с выставки 

«Почитаем великих педагогов», 

а также листы с названием 

музыкальной композиции. 

Участникам будет предложено 

наугад выбрать листы с 

отрывками из произведений и 

музыкой и попробовать 

соединить прочтение отрывка с 

темпом музыки. После 

выступления пройдет 

голосование. Побеждает тот, 

6+ 
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кто набрал наибольшее 

количество голосов. 

13 Чтение художественных 

произведений «Почитаем 

великих педагогов» 

Отделение 

библиотеки  

д. Ягурьях 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Свободная декламация 

произведений писателей-

педагогов. Прочтение стихов и 

отрывков из прозы. 

12+ 

14 Литературный час «Великие 

педагоги» 
Отделение 

библиотеки с. Зенково 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Просмотр тематической слайд-

презентации. 

6+ 

15 Книжная выставка 

«Писатель. Наставник. 

Педагог» 

Отделение 

библиотеки с. Зенково 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
26 февраля – 

3 марта 2023 г. 

Книжная выставка 

произведений, писателей, 

имеющих опыт 

преподавательской практики. 

6+ 

16 Книжная  выставка 

«Учитель, человек, 

писатель»  

Отделение 

библиотеки д. Ярки 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Книжная выставка писателей- 

педагогов, литературный час. 

0+ 

17 Книжная выставка «Золотая 

полка книг» 
Отделение 

библиотеки  

п. Луговской 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 

 

Популярные произведения 

русских и зарубежных 

писателей, составляющих 

золотой фонд мировой 

классической литературы: А. 

Пушкин, П. Бажов, Н. Гоголь, 

М. Пришвин, Д. Дефо и др. 

12+ 

18 Литературный час 

«Почитаем великих 

педагогов». 

Отделение библиотеки 

п. Луговской 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 

 

Чтение отрывков из 

произведений писателей, 

имеющих опыт наставничества: 

П. Бажов, И. Крылов, И. 

Тургенев  

12+ 

19 День чтения «Сердце, 

отданное детям» 

Отделение библиотеки 

п. Сибирский 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Взрослые читатели будут 

читать высказывания о 

воспитании детей, известного 

педагога В.А. Сухомлинского.  

18+ 

20 Выставка «Тропинка к 

сердцу» 

Отделение библиотеки 

п. Сибирский 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Выставка будет посвящена 

педагогам В.А.  

Сухомлинскому, А.С. 

Макаренко, К.И. Чуковскому и 

другим. 

18+ 
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21 Книжная выставка «Учитель 

вечен на земле» 

Отделение библиотеки 

п. Выкатной 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Книжная выставка познакомит  

с писателями, имеющими опыт 

наставничества. 

12+ 

22  Литературный час «Педагог 

– не звание, педагог – 

призвание» 

Отделение библиотеки 

п. Выкатной 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Громкое и выразительное 

чтение стихов, отрывков из 

прозы педагогов.  

12+ 

23 Обзор литературы «В 

царстве мифов и легенд» 

Отделение библиотеки 

д. Шапша 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Знакомство с самобытными 

произведениями народов 

Севера. 

6+ 

24 Читаем и играем отделение библиотеки д. 

Шапша 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023г. Игры народов Севера. 0+ 

25 Выставка книг «Почитаем 

великих педагогов»  

Отделение библиотеки 

д. Согом 

 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28 февраля – 

12 марта 2023 г 

Знакомство читателей   с 

известными писателями с 

неизвестной стороны – кто 

преподавал в школе или вузе. 

0+ 

26 Литературный марафон 

«Как хорошо уметь читать!» 

Отделение 

Библиотеки с. Батово 

 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Чтение стихов, отрывков из 

повестей, рассказов, (наизусть 

или с использованием 

текстов). 

6+ 

27 Челлендж – видеопрочтение 

отрывков из произведений 

классической литературы 

Отделение библиотеки 

с. Селиярово 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Участникам выразительно 

прочитают отрывок из 

произведения классической 

литературы. 

0+ 

28 Викторина «Знаете ли вы 

Гоголя» 

Отделение библиотеки 

с. Селиярово 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Детям старшего возраста 

предлагается принять участие в 

викторине на тему Н.В. Гоголь. 

12+ 

29 Акция «Читаем великих 

педагогов» 

Отделение библиотеки 

п. Кирпичный 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
28.02.2023 Мастер-класс по созданию 

творческих поделок, оберегов 

коренных жителей Югры, 

которые воспитывают, 

сохраняют семейный уклад. 

Заключительным этапом 

мероприятия станет создание 

видеоролика «Педагогика 

семьи», где желающие 

прочитают отрывки, 

0+ 
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рассказывающий о любимых, 

великих педагогов, об 

особенностях воспитания в 

своей семье 

многонациональной Югры. 

30 Библиотечные чтения И.А. 

Тургенев, А.П. Чехов 

Модельная библиотека 

семейного чтения  

п. Горноправдинск 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
21.02.2023 Обсуждение, чтение отрывков 

из произведений писателей 

И.А. Тургенева, А.П. Чехова 

12+ 

31 Библиотечный урок 

«Красная калина» Василия 

Шукшина» 

Бобровская библиотека-

музей 

http://cbs.hmrn.ru/ 

https://vk.com/club145471899 
22.02.2023 Обсуждение, чтение отрывков 

из произведения 

12+ 

г. Югорск 

1 Квиз «Толстой в один клик» Центральная городская 

библиотека  

им. А.И. Харизовой 

bibl-ugorsk.ru 

vk.com/biblioteka_yugorsk 

28.02.2023 

14.00 

Участники интерактивной игры 

познакомятся с творчеством 

великого писателя, узнают, что 

Л.Н Толстой открыл более 20 

сельских школ, оставил 

уникальное педагогическое 

наследие: статьи, письма, 

дневники, учебники. 

12+ 

2 Видеогид с Президентской 

«Пусть знают, что я делаю!»  

Центральная городская 

библиотека  

им. А.И. Харизовой 

bibl-ugorsk.ru 

 

vk.com/biblioteka_yugorsk 

 

https://bibl-

ugorsk.ru/information_resources/

prezidentskaya-

biblioteka/interesno.php/ 

28.02.2023 

11.00-18.00 

Участников познакомят с 

материалами Президентской 

библиотеки о личности Льва 

Толстого, предложат чтение 

отрывка из романа «Война и 

мир» Л.Н. Толстого 

«Фельдмаршал Кутузов» на 

портале Президентской 

библиотеки. 

12+ 

3 Читаем вместе Василия 

Жуковского 

ЦГДБ https://bibl-ugorsk.ru/dety/ 28.02.2023 

 

9 февраля исполнилось 240 лет 

со дня рождения русского поэта 

и сказочника, переводчика и 

педагога, основателя 

романтизма В.А. Жуковского. В 

ЦГДБ пройдут  громкие чтения 

6+ 
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среди детей и подростков. Они 

прочитают произведения 

«Жаворонок», «Там небеса и 

воды ясны». 

 

  

 


